
Тыва Республиканын 
Танды кожуунун 
чагыргазы

Республика Тыва 
Администрация 

Тандинского кожууна

668310, Республика Тыва, Тандынский кожуун, с.Бай-Хаак, ул. Оюна Данчая , 45

В целях увеличения поступлений имущественных налогов с 
физических лиц в бюджет кожууна и сельских поселений Тандинского 
кожууна, также снижения недоимки по налогам и сборам, администрация
кожууна

1. Провести месячник по увеличению поступлений имущественных 
налогов физических лиц в бюджет кожууна и сельских поселений с 15 мая 
2017г. по 15 июня 2017 года.

2. Начальнику Финансового управления Тандинского кожууна совместно 
с МРИ ФНС №3 направить руководителям организаций всех форм 
собственности уведомления со списками налогоплательщиков-работников 
организаций, для уплаты имущественных налогов и (или) принятия мер по 
принудительному взысканию имеющейся задолженности.

3. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на 
территории кожууна, вне зависимости от организационно-правовой 
формы:

- обеспечить полную уплату задолженности по налогам и сборам своих 
работников, в срок до 15 июня 2017 года;

- предоставить списки работников по состоянию на 01.05.2017 года;

- назначить ответственных лиц по организации для совместной работы с 
сотрудниками Финансового управления, налогового органа и со 
специалистами сельских поселений по уплате работниками задолженности 
по имущественным налогам физических лиц;
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- в срок до 17.05.2017г. сообщить ФИО и контактные данные 
ответственного лица по организации специалистам сельских поселений;

- еженедельно в пятницу представлять отчет об уплаченных суммах 
задолженности по имущественным налогам по форме согласно 
приложения к настоящему Постановлению в администрации сельских 
поселений с подтверждающими данными (копии платежных поручений, 
квитанций).

4. Назначить ответственными по сбору отчетов и взаимодействию с 
организациями, администрациями сельских поселений -  начальника 
отдела доходов Валиулина А.Н. (контактн.телефон: 8-(394-37) - 2-14-79), и 
по согласованию инспектора МРИ ФНС №3 в Тандинском кожууне 
Грачеву Н.А. (контактный телефон: 8-(394-37) - 2-14-1$).

5. Еженедельно, в понедельник, начальнику Финансового управления 
Тандинского кожууна Монгуш Е.К. на рабочем совещании председателя 
администрации Тандинского кожууна предоставлять отчет об уплаченных 
суммах по имущественным налогам в разрезе поселений, согласно 
приложения к настоящему Постановлению.

6. Организовать подведение итогов на совещаниях 26 мая 2017 года и 16 
июня 2017 года, с участием ответственных лиц, руководителей 
организаций и сельских поселений.

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Танды-Уула».

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя председателя кожууна по экономическим вопросам 
Оюн Т. X.

Е. Ю. Овсянников



Приложение
администрации 

г. №

Предоставляется еженедельно 
по пятницам

отчет
о проделанной работе по погашению задолженности и уплате 

имущественных налогов работниками

(наименование организации)
за неделю с « » 2017г. п о « » 2017г.------  -------------------------------  ------  -------------------------------

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения Количество

1. Количество работников чел.

1.1. В том числе, имеющие задолженность по 
имущественным налогам

чел.

2. Сумма задолженности прошлых лет тыс. руб.

2.1. Сумма погашенной задолженности прошлых
лет

тыс. руб.

2.2. Остаток задолженности прошлых лет тыс. руб.

ФИО, телефон ответственного лица



Г рафик выездов

Дата Сельское поселение

1 7 мая Балгазын, Арыг-Бажы
19 мая Дур ген
23 мая Меже гей
25, мая Бай-Хаак
30 мая Кызыл-Арыг
02 июня Успенка, Кочетово
06 июня Арыг-Бажы
08 июня Дурген -  Бай-Хаак
13 июня Межегей
15 июня Успенка, Кочетово


